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В последнее десятилетие в современной лингвистике наблюдается значительный 
интерес к исследованию сложных ментальных процессов деятельности человека и по-
стижению результатов этой деятельности – знанию, что предполагает антропоцентриче-
ский подход к исследованиям. Соответственно, развиваются новые перспективные науч-
ные направления, в центре внимания которых анализ  взаимодействия ментальных про-
цессов личности в процессе общения, особенно межкультурного. Одним из таких  
направлений является лингвокультурология, т.е. наука о проявлении и закреплении в 
языке  культуры народа,  в рамках которых развивается и лингвоперсоналогия, т.е. 
наука о языковой личности. Представленное исследование выполнено в рамках методо-
логии данных дисциплин, основанной на когнитивной лингвистике в антропоцентриче-
ской парадигме. В центре внимания ученых сегодня находится изучение лингвистиче-
ских проблем в неотрывной связи с исследованием языковой личности, наиболее извест-
ны работы В.З. Демьянкова, В.И. Карасика, Ю.Н. Караулова, Е.С. Кубряковой, В.А. 
Масловой и др.  

Понятие «языковая личность» введено  Ю.Н. Карауловым: «любой носитель того 
или иного языка, охарактеризованный на основе анализа произведённых им текстов с 
точки зрения использования в этих текстах системных средств данного языка для от-
ражения ви́дения им окружающей действительности и для достижения определённых 
целей в этом мире» [11: 11] 

Характерные особенности языковых личностей, их  стереотипизация в рамках 
данной лингвокультуры обусловили  выделение понятия «лингвокультурный типаж», 
заслуга формирования и развития теории типажей принадлежит известному отече-
ственному ученому В.И. Карасику [17]. Термин «лингвокультурный типаж» был введён 
В.И. Карасиком и О.А. Дмитриевой для более полного отражения всего смыслового со-
держания языковой личности, типизируемой в культурологическом аспекте. «Лингво-
культурный типаж» понимается как «узнаваемый образ представителя определенной 
культуры, совокупность которых и составляет культуру того или иного обще-
ства.Будучи  абстрактным  ментальным  образованием,  лингвокультурный  типаж  яв-
ляется  разновидностью  концепта,  содержанием  которого  является  типизируемая  
личность.  Соответственно,  можно  выделить  образную,  понятийную  и  ценностную  
сторону  у  концепта  «лингвокультурный  типаж  N» [9]. 

Развитие теории лингвокультурных типажей проводится на разном материале; 
выявлены следующие типизированные личности: типажи  «блондинка» [2],  «интелли-
гент» [18], «сноб» [12], «хакер» [13], «чиновник» [16] и др.   

Исследователи, как правило, рассматривают выделенный лингвокультурный ти-
паж в определённых временных рамках и культурных границах. В данной статье про-
ведён сопоставительный анализ двух типажей  разных лингвокультур, отличающихся 
особым мировосприятием и картиной мира: русской и американской. Исследование про-
водилось на основе статей этимологических, толковых и ассоциативных словарей.  

Актуальность исследования лингвокультурных типажей «учитель» и «teacher» в 
русской и американской лингвокультурах обусловлена следующими факторами.  

Во-первых, исследование лингвокультурных типажей началось в начале XXI ве-
ка, поэтому у данной теории, как молодой и развивающейся, существует ряд дискусси-
онных вопросов, в числе которых принципы выделения и типологии типажей.  

Во-вторых, сравнительное исследование лингвокультурных типажей двух куль-
тур  (в частности, русской и американской) до настоящего времени не проводилось.  

В-третьих, понятие «педагог»  имеет  различную коннотацию в русском и ан-
глийском языках,  что отражается на восприятии типажа и может стать коммуника-
тивной помехой при взаимодействии представителей двух культур в образовательной 
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сфере. 
Объектом исследования, основные результаты которого представлены в настоя-

щей статье, являются лингвокультурные типажи «учитель» и «teacher». Предметом ис-
следования  являются лингвокультурные характеристики типажей «учитель» и 
«teacher» в русской и американской картинах мира.  

Профессия учителя во всех культурах является социально значимой, об этом 
свидетельствует и большое количество художественных произведений, главными героя-
ми которых являются учителя. В кинематографе, литературе, изобразительном искус-
стве создаются образы различных учителей, при этом выделяются и типичные характе-
ристики. «Узнаваемость» учителя в рамках  соответствующей лингвокультуры  позво-
ляет выделить лингвокультурный типаж «учитель»/«teacher». 

Следует отметить, что отношение к учителю в обществе противоречиво: к учите-
лю предъявляются высокие требования, но воздействие политических, социальных и 
экономических проблем далеко не всегда способствует работе учителя. Меняется отно-
шение родителей, детей и общества к учителю, при этом далеко не всегда в лучшую 
сторону.  

Необходимо подчеркнуть, что с развитием глобализации в науке предопределило 
и  взаимовлияние и диалог культур. Существует множество программ, грантов и сти-
пендий, по которым  российские студенты выезжают на учебу в разные страны, в том 
числе в Америку. Будучи в чужой языковой среде и культуре, учащиеся могут испыты-
вать сложности в общении, нередко и культурный шок. Смягчить процесс адаптации 
помогают различные книги для иностранных студентов о правилах поведения в иной 
культуре. Развитие межкультурных контактов, в т.ч. в учебной сфере обуславливает 
необходимость создавать современные пособия по лингвистике и межкультурной ком-
муникации.  

Перейдём к определению термина «типаж». По словарю терминов межкультур-
ной коммуникации типаж определяется как обобщённый узнаваемый образ представи-
теля той или иной культуры, характеризуемый через призму его коммуникативного по-
ведения [7].  Таким образом, можно выделить такой лингвокультурный типаж,  как 
«учитель».  

Естественно, что рамки лингвистического исследования предполагают использо-
вание лингвистических терминов. Однако исследователи выделяют и другие похожие по 
характеристикам понятия. Среди них стоит отметить следующие: под ролью понимает-
ся стереотипное поведение, ожидаемое от человека, занимающего определённую пози-
цию или статус в социальной структуре, в тех или иных типовых ситуациях взаимодей-
ствия (роль пассажира, роль гостя и др.).   

Стереотипом называют  относительно устойчивый и упрощённый образ социаль-
ной группы, человека, события или явления: продавщица (хамство), блондинка (необра-
зованная) и др.  

Персонажем является  действующее лицо в художественной литературе (напри-
мер, толстовские Наполеон и Кутузов). Целенаправленно формируемый образ (заботли-
вая мать) представляет собой имидж.  

Среди известных терминов для данной статьи был выбран лингвокультурный ти-
паж. В понятие типаж «учитель»  включаются профессиональные и личностные харак-
теристики педагога, его функции, роль и место в структуре общества, и, естественно, 
что данные характеристики будут иметь схожие черты  в разных культурах. Однако 
также и естественно, что в разных культурах  существуют различия в понимании поня-
тия «учитель», поэтому в данном материале присутствует сравнительный аспект неко-
торых социологических и лингвистических характеристик.  
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Для начала обратимся к этимологии слова «учитель» в русском языке. Некото-
рые исследователи предполагают, что слово произошло от древнерусского корня – 
«учити, укъ», что означало «учение». Существует и иная точка зрения, связанная с за-
имствованием корней из других древних языков. Так исследователи отмечают сходство 
данного слова с праславянским корнем «uciti», родственный «учить» , который в свою 
очередь был образован от другого праславянского корня «vyknoti», восходящего к 
древнепрусскому слову со значением «упражняться» , возможно, и к древнеиндийскому 
слову со значением «находить удовлетворение». Ряд исследователей языка проводит 
параллель с древнеирландским «do-uccim», что в переводе означает понимаю, знаю. И 
выделяют следующие родственные слова в славянских языках: украинское – «учити», 
белорусское – «учыць»,  польское – «uczyc»,  чешское – «uciti».  

Интерес представляет и происхождение слова «teacher», дериват от «teach». Та-
куюэтимологиюможновстретитьвстатьесловаря: «old English tæcan was «to show, point 
out, declare, demonstrate», also «to give instruction, train, assign, direct; warn; persuade», 
from Proto-Germanic taikijan «to show» (source also of Old High German zihan, Ger-
man zeihen «to accuse», Gothic ga-teihan «to announce»).  

Перейдём к современному определению понятия «учитель» в различных толко-
вых словарях русского языка.  

В словаре С.И. Ожегова [15]  даётся следующая дефиниция: «учитель - это лицо, 
которое обучает чему-либо, преподаватель». Словарь Д.Н. Ушакова [16]  определяет 
учителя, как «лицо, занимающееся преподаванием какого-либо предмета в низшей и 
средней школе, школьный работник». Данное слово также имеет значение главы, осно-
вателя какого-либо учения.  В словаре Д.В. Дмитриева [4] встречается следующая 
трактовка: «учителем называют человека, который обладает высоким авторитетом в 
какой-либо области знаний, имеет последователей, учеников».  

В Кэмбриджском толковом словаре встречаем следующее определение с пометкой 
«америк.»: «Teacherisapersonwhoinstructsortrainsothersespeciallyatschool» [21].  

Вонлайн-словареХ. Коллинзавстречаетсядефиниция: «A teacher is a person who 
teaches, usually as a job at a school or similar institution» [22]. 

Из данных определений можно сделать вывод о том, что в русской лингвокуль-
туре понятие коррелирует с такими понятиями как «преподаватель», «педагог», 
«наставник», «знания», «школа». В американской лингвокультуре –  с понятиями 
«coacher», «instructor», «lector», «school».  

Необходимо также отметить, что в русской лингвокультуре типаж «учитель» 
маркирован не только гендерно, но и  эмоционально окрашен. Например, существуют 
лексемы  «учительница», «училка». В американской  лингвокультуре типаж нейтрален. 

Научный интерес представляет также сопоставление понятий «педагог» и 
«pedagogue» в двух вышеназванных лингвокультурах. В словаре Т.Ф. Ефремовой [6]  
зафиксировано следующее определение: «1) тот, кто профессионально занимается вос-
питательной и преподавательской работой; 2) тот, кто имеет способности учить, воспи-
тывать и проявляет это в своей деятельности».  ВКембриджскомсловаре[21] «peda-
gogue» 1) (с пометкой disapproving) «is a teacher who gives too much  attention  to  for-
mal rules and is not interesting»; 2) (с пометкой old use) «any teacher». Таким образом, 
было зафиксировано несовпадение коннотаций в словах «педагог» и «pedagogue». Слово 
«педагог» в русской лингвокультуре является  нейтральным по оценочности: человек, 
который занимается преподавательской деятельностью. В  американской лингвокульту-
ре первое значение слова pedagogue негативно окрашено: неинтересный, излишне педан-
тичный учитель. 

Для изучения типажей исследователями часто используются статьи из ассоциа-
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тивных словарей.  Поэтому обратимся к одному из таких словарей. В русском ассоциа-
тивном словаре [23] на стимул «учитель» было зафиксировано 102 реакции, причём 
первые реакции были связаны с делением учителей по школьным предметам (истории, 
математики, пения, английского, рисования, музыки и т.д.). Следующими по частотно-
сти стали реакции, связанные с характеристиками учителя как личности (добрый, злой, 
строгий, любимый, друг, мучитель). Стоит отметить, что присутствовали как положи-
тельные коннотации, так и отрицательные. Одна из реакций на стимул «учитель» была 
связанна с гендерными характеристиками педагога (женщина). 

Не менее интересна статья на стимул «учительница», где было выявлено 538 ре-
акций. Среди первых из них были связаны с характеристиками (первая, добрая, люби-
мая, строгая, хорошая, старая, сельская, мучительница). Стоит отметить, что реакции 
на данный стимул были в основном положительными. В данной категории выделился 
критерий возраста и географический компонент, которые не присутствовали в стимуле 
"учитель". Схожими реакциями были подразделения на предметы (музыки, пения, ли-
тературы), причём упоминались только гуманитарные предметы. Следующий блок ре-
акций - синонимический ряд (преподаватель, учитель, педагог). И, наконец, в ассоциа-
тивном ряду выделились некоторые внешние атрибуты педагогической деятельности 
(доска, указка). 

На стимул «преподаватель» в словаре зафиксировано  106 реакций. Первыми ре-
акциями выделены характеристики (строгий, плохой, глупый, хороший, товарищ, бота-
ник), затем – предметная область, внешние характеристики (борода, очки) и специали-
зация (в ВУЗе, в институте). 

Для сравнительного анализа был выбран ассоциативный онлайн-словарь «Сеть 
словесных ассоциаций» [24]  и его версия для англоговорящих пользователей.    

При запросе на русскоязычной версии словаря были получены и классифициро-
ваны следующие реакции имена существительные. Синонимичный ряд: воспитатель, 
наставник, преподаватель, педагог, учительница, библиотекарь, гувернантка, пропо-
ведник, пастырь. Сфера деятельности: фехтование, рисование, словесность, матема-
тик, физик, грамматик, геометрия, химия, география, пение, богословие, биология. 
Место работы: гимназия, семинария, школа, училище, интернат. Также выделен це-
лый ряд синонимов с ядром «ученик»: последователь, ученик, ученица, школьник, 
школьница, воспитанник, выпускник, апостол. Внешние атрибуты преподавательской 
деятельности: пособие, парта, класс, урок, экзамен, учебник. Ряд абстрактных суще-
ствительных: преподавание, обучение, медитация, просвещение, учение, учёба, премуд-
рость, наставление. Были выделены также имена собственные: Аристотель, Будда, 
Иуда, Раввин, Сократ. Реакции имена прилагательные: школьный, педагогический, об-
щеобразовательный, начальный, классовый, буддийский, тибетский, духовный, приход-
ский, уездный, классный, кадетский, терпеливый. А также глаголы: преподавать, обу-
чать, наставлять, превзойти, обучаться, учить, нанимать, говорить, преподать.  

Аналогичная работа была проделана с англоязычной версией словаря, и были по-
лучены реакции имена существительные. Синонимичный ряд: learner, principal, adminis-
trator, educator, headmaster, counselor, mentor, lecturer, librarian, guru, schoolmaster, tu-
tor, instructor, trainer, psychologist. Внешние атрибуты преподавательской деятельности: 
classroom, salary, laptop, textbook, lesson, diploma. Место работы: kindergarten, conserva-
tory, school,  seminary, gymnasium. Сфера деятельности: math, yoga, choreographer, or-
ganist, pianist, violinist, mathematics. Ряд абстрактных существительных: pedagogy, edu-
cation, learning, literacy, compensation, accreditation, schooling, proficiency, competency, 
certification, guidance, profession, governess,  Реакции имена прилагательные: teaching, 
super independent, instructional, preschool, conservatory, gifted, elementary, educational, 
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seminary, employed, trained. А также глаголы: train, teach, rate, educate, instruct, opti-
mize.  

Представляется очевидным, что профессия педагога во всех культурах является 
социально значимой. Поэтому в лингвокультуре появляется такое понятие, как  линг-
вокультурный типаж «учитель». Типаж «учитель» можно выделить во всех культурах. 
Таким образом, он является универсальным с одной стороны. Однако в каждой лингво-
культуре под этим типажом будут пониматься «своё». Это обуславливается и специфи-
кой языка, и такими культурными моментами как статус учителя в обществе, его роль, 
обязанности, характеристики и т.д.  

В ходе анализа словарных статей были установлены различия на трёх уровнях 
исследования: этимология, толкование и ассоциативная интерпретация.  

Расхождения в определении понятия изначально было отмечено на этимологиче-
ском уровне.  Слово «учитель» в русский язык предположительно пришло со значения-
ми «учение»,  «знание», «понимание». В английский язык - со значениями «show», 
«demonstrate», «direct», «instruct».  

На уровне толкования были зафиксированы и совпадения и различия. Так, в обе-
их лингвокультурах учитель – это человек, так или иначе связанный со школой или си-
стемой образования, он обучает и преподаёт. Однако в русской лингвокультуре в дефи-
ниции выделяется такой аспект как авторитетность: принято считать, что учитель – это 
такой человек, который обладает высоким авторитетом, имеет учеников и последовате-
лей. В американской лингвокультуре, напротив, слово «педагог» имеет отрицательную 
коннотацию. Это тот учитель, который уделяет излишнее внимание формальностям, 
правилам, слишком педантичный.  

И наконец, если говорить об уровне ассоциаций, здесь тоже были зафиксированы 
сходные и различные черты. При анализе типажа «учитель» в русской лингвокультуре 
был  зафиксирован гендерный стереотип. Образ учителя у русскоговорящего человека 
неизменно ассоциируется с женщиной. В американской лингвокультуре понятие «teach-
er» гендерно не маркировано.  
Суммируя вышесказанное, следует отметить, что лингвокультурный типаж - понятие с 
одной стороны универсальное (типаж может иметь сходные черты в разных лингво-
культурах), однако, с другой стороны типаж специфичен и культурно обусловлен. Так 
можно наблюдать схожие характеристики у типажей «учитель» и «teacher» - человек, 
обучающий других людей/ детей, который работает в какой-либо образовательной ор-
ганизации, обладает определёнными профессиональными навыками, характеризуется 
как положительный собирательный образ. Однако в силу культурной обусловленности в 
понятии типаж «учитель» в русской и американской лингвокультурах наблюдаются 
расхождения. Так, в русской лингвокультуре  «учитель» гендерно маркированное поня-
тие, в американской - нейтральное. Также зафиксированы различия в функциях учите-
лей в двух лингвокультурах, их роли в общества. 
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